
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественного совета города Комсомольск-на-Амуре 

 

от 18 апреля 2022 года 
 

Председатель общественного  совета Швецов И.В. 

Присутствовали:  

Члены общественного совета города Комсомольск-на-Амуре - 10 человек 

(приложение №1).  

Приглашенные: 120 человек (приложение №2). 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

 
 1.  Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-

Амуре и в прилегающих районах.  Проблемы отрасли и пути их решения. 

Создание условий по наращиванию объемов производства крестьянско-

фермерскими хозяйствами.  Продовольственная безопасность. 

 

Резниченко 
Владимир Сергеевич 
 

- первый заместитель главы 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре, руководитель департамента 
экономического развития 

Аликин 
Максим Вячеславович 

- председатель комиссии по 
экономическому развитию города, 
инвестиционной привлекательности 
города,  промышленности и 
предпринимательству общественного 
совета города Комсомольска-на-Амуре 

Бирюков 
Олег Сергеевич 

- заместитель главы Комсомольского 
муниципального района 
 

Марченко  
Александр Сергеевич 
  

- заместитель генерального директора - 
руководитель Центра компетенций АНО 
"Краевой сельскохозяйственный фонд" 
 

Могильный  
Константин Борисович 
  

- руководитель Регионального центра 
инжиниринга АНО "Краевой 
сельскохозяйственный фонд" 

Неудахина 
Наталья Борисовна 
  

- председатель межрайонного союза 
садоводческих товариществ 

Курганова 
Надежда Геннадьевна 
 

-  фермер 

Романченко 
Андрей Валерьевич 

 
- 

заместитель министра – начальник 
управления развития сельских 
территорий, малых форм хозяйствования 
и кооперации  Хабаровского края (в 
режиме видеоконференции) 
 

 

Поступило предложение от Швецова И.В. утвердить повестку заседания с 

изменениями (по выступающим) и регламент работы: 



 

- основные доклады до 15 минут;  

- содоклады до 7 минут;  

- выступления до 3 минут;  

- вопрос с места до 1 минуты. 

Голосование за изменения в повестку регламент работы: «За» — едино-

гласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.1. Резниченко В.С. - рассказал собравшимся, что по состоянию на 

начало 2022 года, в городе зарегистрировано два сельскохозяйственных пред-

приятия: птицефабрика «Комсомольская» и тепличный комбинат «Восток». 

Также имеется 15 садоводческих некоммерческих товариществ с 9 485 садовых 

участков. К сожалению, около половины владельцами не обрабатываются. Кро-

ме того, работает 13 фермерских хозяйств, три из них занимаются растениевод-

ством и десять — животноводством. И ещё есть четыре сельскохозяйственных 

потребительских кооператива, обрабатывающие 330 гектаров посевной площади 

(информация прилагается). 

Также Резниченко В.С. – сказал, что одним из проблемных вопросов  

является включение города Комсомольска-на-Амуре в перечень территорий, на 

которых возможно получение грантов в форме субсидий на развитие животно-

водческих ферм молочного направления. В администрацию города Комсомоль-

ска-на-Амуре поступают обращения глав К(Ф)Х по вопросу предоставления 

поддержки в форме субсидий и грантов на строительство новых и развитие уже 

действующих животноводческих ферм молочного направления, расположенных 

на территории города. 

  В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края      от 

4 декабря 2017 года № 472-пр «О предоставлении сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Хаба-

ровского края, из краевого бюджета грантов в форме субсидий на развитие жи-

вотноводческих ферм молочного направления», получение грантов возможно 

только для крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою дея-

тельность на территории муниципальных районов. Территории городских окру-

гов в перечень не включены. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре в сентябре 2021 года в 

Правительство Хабаровского края было направлено обращение о внесении из-

менений в действующие нормативные правовые акты Правительства Хабаров-

ского края, регламентирующие предоставление грантов на развитие животно-

водческих ферм, для возможности получения государственной поддержки 

К(Ф)Х города Комсомольска-на-Амуре.  

 Резниченко В.С. – попросил общественный совет поддержать администра-

цию города в решении данного вопроса. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Аликин М.В. – сказал, что муниципалитет и правительство края оказывают 

садоводческим некоммерческим товариществам финансовую поддержку, в виде 

субсидий. Она небольшая — 50 тысяч от муниципалитета и 105 тысяч из края, в 



других муниципальных образованиях эта поддержка во много раз больше, так, 

городское поселение  г. Амурск выделяет субсидий на 500 тысяч, нужно решать 

этот вопрос о увеличении выделяемой субсидии. 

Резниченко В.С. – сказал, что при подготовке местного бюджета на 2023 

год они постараются рассмотреть данный вопрос. 

Ехлопова М.Б. - обратились к главе города с просьбой организовать авто-

бусное сообщение, по практике прошлых лет, к СНТ, расположенных в мкр. 

Амурлитмаш, в районе «Снежинки» и «Большевика». 

Жорник А.В. – ответил, что администрация города подготовит запрос в 

министерство транспорта Хабаровского края. 

Швецов И.В. – в ходе выездного заседания оперативного штаба по повы-

шению устойчивости экономики края в условиях санкций 13 апреля, Губернатор 

Хабаровского края Дегтярев М.В. предложил расширять предложения на мест-

ном уровне (речь идёт в том числе и об овощах: картофеле, капусте, моркови, 

свеклы, огурцах и томатах). Однако сегодня самообеспеченность Комсомольско-

го, Амурского районов и города Юности в овощах всего 1,5 процентов от по-

требностей. А площадь краевых сельскохозугодий здесь составляет 6 тысяч гек-

тар. Они почти не задействованы в обороте. По итогам совещания  Дегтярев 

М.В. дал поручение министерству сельского хозяйства региона, совместно с ад-

министрациями районов, подготовить предложения по дальнейшему использо-

ванию таких земель с учётом возможной господдержки. 

Эти вопросы уже оговаривались с профильными ведомствами Хабаровско-

го края? 

Резниченко В.С. – ответил, что на территории города Комсомольска-на-

Амуре земель, пригодных для сельскохозугодий не так уж и много. 

Ехлопова М.Б. - обратилась к общественному совету и к администрации 

города с просьбой разработать алгоритм оформления брошенных и неиспользу-

емых земельных участков. 

 

СЛУШАЛИ: 
1.2. Аликина М.В. – сказал, что к сельскому хозяйству проявляется недо-

статочно внимания. Пандемия, закрывавшая границы с восточным соседом, уже 

выявила проблемы. В городе на сегодня наблюдается дефицит семенного фонда, 

отсутствуют субсидии на транспортные расходы, налицо и общая невниматель-

ность к сельхозпроизводителям, отсутствие складских помещений  (информация 

прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бочарников В.В. – поинтересовался у докладчика, есть ли финансовые вы-

кладки по цене хранения овощей и не «съест» ли она себестоимость сельскохо-

зяйственной продукции? 

Аликин М.В. – сказал, что у него нет таких данных, по его мнению это 

должно быть выгодно для фермеров. 

Дачники садоводств «Металлург», «Хумми», «Энергетик» и других, чьи 

дачи могут попасть в зону расширения жд-станции «Комсомольск-

Сортировочный» просили разъяснить ситуацию с их садовыми товариществами.  

           Швецов И.В. – пояснил, главный инженер Комсомольской станции сооб-



щил, о том, что вместо ранее заявленных 26-ти участков, изымать в пользу госу-

дарства будут два участка целиком и три частично, и что 99% это будет не в 

2022 году.  

Кришкевич А.Д. - представитель Управления архитектуры администрации 

города пояснила, что на данный момент уже утверждена документация по пла-

нировке территории для объекта «Станция Комсомольск-Сортировочный» Даль-

невосточной железной дороги. Транзитный парк «Д» в рамках реализации про-

екта «Увеличение пропускной способности участка Тайшет — порты Дальнего 

Востока».  

Но конкретные дачные участки, попадающие под отчуждение, будут опре-

делены в результате разработки проектно-сметной документации. Тогда же 

начнётся работа и по выявлению правообладателей этих участков и определению 

размера компенсации за утраченную собственность.  

  Документация по планировке территории размещена на сайте администра-

ции города. 

Королёв Денис – общественник, сказал, ознакомившись с опубликованной 

информацией,  сделал вывод, что под снос пойдёт большая часть лесополосы, 

отделяющей дачи от дороги, и дачные участки будут выходить прямо на жд-

линию, это нарушит отраслевые строительные нормы, регламентирующие ши-

рину в 50 метров санитарно-защитной зоны до границ садовых участков. Очень 

плохо, что выпилят всю лесополосу, и шум, пыль и запах будут у людей прямо 

под заборами. Это нарушит экологию, и люди просто побросают свои участки.  

  Сивков П.В. -  депутат городской Думы,  обратил внимание, что рядом с 

будущим строительством находятся водоёмы и нерестилища, которым железно-

дорожное соседство вряд ли принесёт пользу. Также выразил опасения насчёт 

возможных чрезвычайных происшествий на жд-объекте повышенной опасности. 

Исходя из документации, новая сортировка предполагает восемь путей, длиной 

около 1 км. Проектная пропускная способность составляет 460 поездов в сутки, 

что является особогрузонапряжённой категорией.  

 Жорник А.В. – сказал, что администрация города 21 апреля организует 

встречу представителей ОАО РЖД с дачниками садоводств «АСЗ», «Метал-

лург», «Энергетик», «Хумми» по вопросу  строительства дополнительной ветки 

железной дороги станции «Комсомольск-Сортировочный» Дальневосточной же-

лезной дороги. 

Маляев Д.А. – поддержал Аликина М.В. по вопросу  отсутствия достаточ-

ных площадей для длительного хранения овощей, и сказал, что это мешает 

нарастить темпы развития выращивания овощей на территориях Комсомольско-

го, Амурского и Солнечного районов. Старые овощебазы есть в пос. Эльбан и в 

пос. Молодежный, но они требуют проведения капитального ремонта, а следова-

тельно и значительных вложений. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.3. Бирюкова О.С. – рассказал о развитие сельского хозяйства на терри-

тории Комсомольского района, о проблемах в данной отрасли и предлагаемые 

пути их решения (информация прилагается). 

 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

Жорник А.В. – поинтересовался, в Комсомольском районе есть 240 сво-

бодных СНТ, смогут ли жители города Комсомольска-на-Амуре воспользоваться 

ими? 

Бирюков О.С. – ответил, что это возможно, все желающие могут подойти в 

администрацию Комсомольского района, где их проконсультирую по данному 

вопросу. 

Швецов И.В. – спросил, нужно ли нам развивать сельское хозяйство, мо-

жет легче привозить все с Китая? И что для нас важней — стратегия или эконо-

мика? При наличии Китая, заниматься «купи-продай» для коммерсантов выгод-

ней, чем развитием собственного сельского хозяйства. 

Бирюков О.С. – ответил, что по его мнению сельское хозяйство в нашем 

регионе необходимо развивать. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.4. Марченко А.С. - довел информацию до присутствующих о мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Ха-

баровском крае. 

СЛУШАЛИ: 

1.5. Могильного К.Б. - рассказал об организации ярмарок выходного дня. 

На сегодняшний день в Комсомольске действует 18 ярмарок для реализации рас-

сады и продукции выращенной местными производителями. С 14 мая по выход-

ным с 8:00 до 15:00 на пл. Металлургов начнёт действовать краевая ярмарка на 

25 торговых мест. Места будут предоставляться бесплатно. 

СЛУШАЛИ: 

1.6. Неудахину Н.Б. – рассказала о решении некоторых проблем в дея-

тельности садовых некоммерческих товариществ (информация прилагается). 

СЛУШАЛИ: 
1.7. Курганову Н.Г. – фермер, она рассказала о развитии своего фермер-

ского хозяйства и о существующих проблемах. Также она подчеркнула, что раз-

витие сельского хозяйства – это стратегическая проблема безопасности страны. 

СЛУШАЛИ: 
1.8. Романченко А.В. - рассказал о том, что в крае действует широкий 

перечень мер поддержки сельхозпроизводителей, средства на их реализацию 

есть, и край готов оказать всестороннюю помощь в их получении. Так же он от-

ветил на вопросы, затронутые в ходе заседания общественного совета и отметил, 

что наиболее острые вопросы, поставленные на заседании, будут решаться в 

ближайшее время.           

 

В процессе обсуждения члены общественного совета города Комсомоль-

ска-на-Амуре 

 

РЕШИЛИ: 

1. Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-

на-Амуре и в прилегающих районах.  Проблемы отрасли и пути их реше-

ния. Создание условий по наращиванию объемов производства крестьян-

ско-фермерскими хозяйствами.  Продовольственная безопасность. 



1.1. Принять к сведению информацию: Резниченко В.С., Аликина М.В., 

Бирюкова О.С., Марченко А.С., Могильного К.Б., Неудахиной Н.Б., Кургановой 

Н.Г., Романченко А.В. 

 2. Предложить Правительству Хабаровского края: 
 2.1. Рассмотреть возможность включения города Комсомольска-на-Амуре 

в перечень территорий, на которых возможно получение грантов в форме субси-

дий на развитие животноводческих ферм молочного направления, в т.ч.  внести 

изменения в действующие нормативные правовые акты Правительства Хабаров-

ского края, регламентирующие предоставление грантов на развитие животно-

водческих ферм, для возможности получения государственной поддержки 

К(Ф)Х города Комсомольска-на-Амуре.  

2.2.Рассмотреть возможность  субсидирования транспортных расходов на 

перевозку семенного картофеля из других регионов страны  местным сель-

хозпроизводителям из краевого бюджета. 

2.3. Учитывать при разработки программ поддержки местных сельхоз про-

изводителей, повышающий коэффициент субсидирования для организаций осу-

ществляющих свою деятельность на территориях Хабаровского края, прирав-

ненных к территориям крайнего севера.  

2.4. Рассмотреть возможность безвозмездной передачи в собственность, 

либо передачи  по максимально сниженной стоимости не функционирующих  

овощехранилищ расположенных в п. Молодежном, Комсомольского района, в 

пгт. Эльбан, Амурского района заинтересованным сельхозпроизводителям. В 

связи с тем что данные овощехранилища на протяжении многих лет не исполь-

зуются, и  под воздействием климатических факторов и отсутствия хозяйствую-

щих субъектов с каждым годом разрушаются и приходят в негодность.   

2.5 Рассмотреть возможность открытия картофельного семеноводческого 

хозяйства в Комсомольском районе, например, на полях п. Молодежный.  

 2. 2. Обратить  внимание на решение проблем, сдерживающих развитие 

сельского хозяйства в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амур-

ском и Солнечном муниципальных районах:  

 2.2.1. Отсутствие собственной кормовой базы (недостаточность сенокос-

ных угодий, пастбищ, а также высокие цены на завозимые концентрированные и 

грубые корма, отсутствие сочных кормов). 

 2.2.4. Дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве Хабаров-

ского края. 

2.2.5. В связи с нахождения наших районов  в зоне рискованного земледе-

лия, разработать программу развития больших и малых тепличных хозяйств. 

2.2.6. Отсутствие достаточных площадей для длительного хранения ово-

щей мешает нарастить темпы развития выращивания овощей на территориях го-

рода Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного райо-

нов.  

2.2.7. Недостаточное  информирование и  методическое сопровождение в 

муниципальных образованиях населения, сельхозпроизводителей по вопросам 

организации и развитию сельскохозяйственного производства. 

2.3. Просим направить до 15 июля 2022 года в адрес общественного сове-

та города Комсомольска-на-Амуре информацию о реализации предложений 

расширенного заседания ОС. 



 

 3. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 
 3.1. При подготовке проекта местного бюджета на 2023 год увеличить фи-

нансовую поддержку,  на конкурсной основе, в виде субсидий, сельхозпроизво-

дителям. В настоящее время выделяется 50 тысяч от муниципалитета и 105 ты-

сяч из края (в других муниципальных образованиях эта поддержка во много раз 

больше, так, ГП «Амурск»  выделяет субсидий на 500 тысяч).  

3.2. Организовать автобусное сообщение, по практике прошлых лет, к 

СНТ, расположенных в мкр. Амурлитмаш, в районе «Снежинки» и «Большеви-

ка». 

 3.3. Разработать алгоритм оформления брошенных и неиспользуемых зе-

мельных участков,  механизм изъятия заброшенных садовых участков, иниции-

ровать проведение одной  процедуры через судебное решение, чтобы по нему 

уже в последствии действовали председатели СНТ, так как возможность изъятия 

таких участков в правовом поле не до конца урегулирована. 

  

 3.4. Обратиться в Правительство Хабаровского края по вопросу снижения 

доли финансирования из местного бюджета до 5% при софинсировании расход-

ных обязательств муниципальных образований при поддержке садоводческих 

некоммерческих товариществ (СНТ), а также возвращения прямого субсидиро-

вания СНТ. 

3.5.  Усилить информированность многодетных семей при распределении 

земельных участков (о состоянии участка, наличии инфраструктуры, подводка 

сетей и т.д.) чтобы участки в дальнейшем не оказались заброшенными. 

3.6. Промежуточную информацию просим направить до 15 июля 2022 

года в адрес направить общественного совета города Комсомольска-на-

Амуре.  

 

 4. Общественному совету города Комсомольска-на-Амуре: 

4.1. До 27 апреля 2022 года направить решения совета в адрес Губернатора 

Хабаровского края, министерство сельского хозяйства Хабаровского края, адми-

нистрацию города Комсомольска-на-Амуре, администрацию Комсомольского, 

Амурского и Солнечного районов. 

4.2. Взять на контроль исполнение решений данного протокола заседания. 

 
 
Председатель 
общественного совета города 
Комсомольск-на-Амуре             И.В. Швецов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                         к протоколу № 2 от 18.04.2022г. 

 
 

СПИСОК 
  членов общественного совета города Комсомольска-на-Амуре      

                        

1.  Аликин 
Максим Вячеславович 
  

- председатель комиссии по экономическому раз-
витию города, инвестиционной привлекательно-
сти города,  промышленности и предпринима-
тельству общественного совета, генеральный ди-
ректор АО «Плодоовощи» 

2.  Белоусов 
Михаил Сергеевич 

- член общественного совета, директор летнего 
оздоровительного лагеря Пастораль  

3.  Бурдаков 
Владимир Александрович 
 

- председатель группы общественного контроля 
общественного совета, главный специалист отде-
ла по работе с задолженностью филиала ОАО 
«Газпромбанк» «Дальневосточный» 

4.  Дунникова 
Ольга Сергеевна 

- член общественного совета, председатель Комсо-
мольской-на-Амуре городской организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации  

5.  Иванов 
Денис Юрьевич  

- член общественного совета, управляющий склад-
ским комплексом ООО «ЧАС» 

6.  Ильина 
Александра Вадимовна 

- член общественного совета, учитель истории 
МОУ СОШ № 27,  кандидат наук по 
культурологии  

7.  Казанцева 
Марина Борисовна 
  

- заместитель председателя общественного совета, 
председатель комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству го-
родских территорий, председатель Правления 
ТСЖ «Теплый ключ» 

8.  Ковалева 
Любовь Васильевна 
 

- председатель группы по организации культурно-
массовых мероприятий и досуга населения 
общественного совета, директор МУК «Музей 
изобразительных искусств» 

9.  Огородник 
Алена Евгеньевна 

- председатель группы по взаимодействию со 
средствами массовой информации общественного 
совета, методист МОУ ДО ЦВР «Юность» 

10.  Швецов 
Игорь Вячеславович 

- председатель общественного совета, директор 
ООО «Корона-плюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  



                                                            к протоколу № 2 от 18.04.2022г.  
   
 

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ 
на заседание общественного совета города Комсомольска-на-Амуре 

  

Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
 

1.  Жорник 
Александр Викторович 
 

- глава  администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

2.  Резниченко  
Владимир Сергеевич 

- первый заместитель главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре, руководитель Де-
партамента экономического развития 

3.  Агаркова 
Лариса Юрьевна 

- начальник организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

4.  Гутник  
Елена Алексеевна 

- первый заместитель руководителя департамента 
экономического развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

5.  Гутник 
Дмитрий Юрьевич 
 

- заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, руководитель Управления 
информационных технологий и связи   

6.  Ковалевская  
Екатерина Дмитриевна 

- и.о руководителя сектора пресс-службы адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

7.  Федотова  
Елена Сергеевна 

- и.о. отдела развития отраслей экономики депар-
тамента экономического развития администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

8.  Полинякина 
Оксана Юрьевна 

- заместитель начальника организационного от-
дела администрации города Комсомольска-на-
Амуре 

Депутатский корпус 
 

9.  Гинзбург 
Владимир Владимирович 

- председатель городской Думы 

10.  Бочарников  
Виктор Владимирович 
 

- заместитель председателя городской Думы, 
председатель постоянной комиссии по бюджету 
и экономическому развитию Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

11.  Каткова 
Елена Николаевна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

12.  Костина 
Татьяна Викторовна 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

13.  Наконечников 
Олег Валерьянович 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

14.  Сивков 
Павел Валерьевич 
 

- депутат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

Эксперты общественного совета 
 

15.  Козлов 
Алексей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель 

16.  Молотков 
Александр Анатольевич

- председатель координационного совета пред-
ставительства Хабаровского краевого объеди-



    
   

нения организаций профсоюзов в городе Ком-
сомольске-на-Амуре 

 

Представителей министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и  
перерабатывающей промышленности Хабаровского края, Комсомольского,  

Амурского и Солнечного районов 
 

17.  Романченко 
Андрей Валерьевич  
  

- заместитель министра – начальник управления 
развития сельских территорий, малых форм хо-
зяйствования и кооперации  Хабаровского 
края (в режиме видеоконференции) 

18.  Александров 
Константин Валентинович 

- представитель администрации Эльбанского го-
родского поселения 

19.  Бирюков 
Олег Сергеевич 

- заместитель главы Комсомольского муници-
пального района 

20.  Гордиенко 
Ольга Сергеевна 

- начальник отдела экономического развития и 
прогнозирования администрации Солнечного 
муниципального района 

21.  Исаков  
Михаил Юрьевич 

- заместитель главы администрации по экономи-
ческому развитию – председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Амурского муниципального райо-
на 

22.  Ковширко 
Василий Васильевич 

- главный специалист отдела экономического раз-
вития и инвестиций администрации Комсомоль-
ского муниципального района  

23.  Куренков 
Юрий Константинович 

- заместитель руководителя Северного межрай-
онного отдела Россельхознадзора по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области 

24.  Макаренко  
Ольга Николаевна 

- главный специалист отдела экономического раз-
вития и проектного управления администрации 
Амурского муниципального района 

25.  Марченко  
Александр Сергеевич 

- заместитель генерального директора - руководи-
тель Центра компетенций АНО "Краевой сель-
скохозяйственный фонд" 

26.  Могильный  
Константин Борисович 

- руководитель Регионального центра инжини-
ринга АНО "Краевой сельскохозяйственный 
фонд" 

27.  Неудахина 
Наталья Борисовна 

- председатель межрайонного союза садоводче-
ских товариществ 

28.  Посметухина  
Александра Сергеевна 

- ведущий специалист отдела по вопросам плани-
рования и экономики администрации Эльбан-
ского городского поселения 

29.  Приезжих  
Антон Михайлович  

- глава крестьянского фермерского хозяйства, 
осуществляющий деятельность на территории 
п. Горин Солнечного муниципального района 

30.  Соколова 
Екатерина Анатольевна 

- заместитель начальника отдела экономического 
развития и инвестиций администрации Комсо-
мольского муниципального района  

31.  Федоренко  
Светлана Юрьевна 

- представитель общественного совета Солнечно-
го муниципального района 

32.  Федосеева  
Ольга Дмитриевна 

- начальник отдела экономики администрации го-
родского поселения «Город Амурск» 

33.  Якупова - ведущий специалист отдела экономического 



Евгения Аскатовна развития и прогнозирования администрации 
Солнечного муниципального района 

Представители общественности города Комсомольска-на-Амуре 
 

34.  Аверкиева  
Ольга Николаевна - Председатель Совета МКД № 85 по проспекту 

Ленина 

35.  Аганина 
Галина Алексеевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Кадровая падь» 

36.  Адъюзова 
Надежда Владимировна  садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

37.  Алабаев  
Антон Валерьевич - Председатель ТОС «Военный городок» 

 

38.  Алатерцева 
Елена Викторовна - Представитель МКД № 15 по пр. 

Первостроителей 

39.  Бадерко  
Татьяна Борисовна - представитель ТОС 

40.  Белянская 
Любовь Анатольевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

41.  Берсенев 
Виктор Валерьевич  садовое некоммерческое товарищество 

«Восход» 

42.  Борисова 
Ольга Евгеньевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

43.  Вальщикова 
Ирина Анатольевна - начинающий фермер 

44.  Ванюкова  
Ольга Васильевна - Активный житель МКД № 2 по улице 

Котовского 

45.  Васенина  
Людмила Борисовна - Член Совета МКД № 42 по улице Кирова 

 

46.  Василенко 
Валерия Игоревна - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

47.  Гаврилов 
Дмитрий Владимирович - садовое некоммерческое товарищество 

«Нефтяник» 

48.  Головко 
Лидия Федоровна - садовое некоммерческое товарищество 

«Галичный» 

49.  Гордеева 
Галина Андреевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Ключевой» 

50.  Горчаков  
Александр Сергеевич - Активный житель МКД № 36/2 по проспекту 

Октябрьский 

51.  Гоштофт 
Тамара Викторовна - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

52.  Григорьева 
Светлана Валерьевна  садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

53.  Гричанников 
Никита Александрович - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

54.  Грочкин 
Николай Алексеевич - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

55.  Губник 
Юрий Владимирович - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

56.  Елец 
Валерий Григорьевич - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

57.  Ермаков  - блогер, общественник 



Антон Аркадьевич 

58.  Ефимова 
Надежда Алексеевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

59.  Ехлопова 
Марина Борисовна - садовое некоммерческое товарищество «АСЗ» 

60.  Жарикова 
Светлана Павловна - садовое некоммерческое товарищество 

«Галичное» 

61.  Забаева 
Ольга Викторовна - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

62.  Залетова 
Наталья Константиновна  садовое некоммерческое товарищество 25 

63.  Иванова  
Галина Николаевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Подгорное» 

64.  Карпюк 
Андрей Анатольевич  садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

65.  Кашина 
Ольга Ивановна - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

66.  Квиринг  
Роман Юрьевич  - председатель Совета Общественности 

Ленинского округа 

67.  Келляр 
Евгений Владимирович - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

68.  Киселева 
Наталья Васильевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Хумминское» 

69.  Кожевникова 
Наталья Владимировна - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

70.  Козырева 
Ольга Михайловна - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

71.  Колесник 
Инна Михайловна - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

72.  Конькова 
Вера Ивановна - садовое некоммерческое товарищество  

73.  Кузнецова  
Марина Васильевна  - рпредседатель ТОС «ГородОк»,   ул.  Советская, 

27 

74.  Куксенко 
Родион Александрович - садовое некоммерческое товарищество «4 сады» 

75.  Куропаткин 
Виктор Петрович - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

76.  Лобода 
Виктор Васильевич - общественник 

77.  Логачева 
Светлана Николаевна  садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

78.  Лопатина 
Раина Сергеевна - ветеран 

79.  Лыжова 
Людмила Павловна - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

80.  Маля 
Алексей Леонидович - предприниматель 

81.  Миеррсон Максим 
 - 6TV (телевидение) 

82.  Мирошниченко  
Светлана Викторовна  - житель Хорпинское шоссе, д.7 



83.  Николаев Дмитрий  - блогер (общественное движение «Сила Рос-
сии») 

84.  Павлов 
Никита Анатольевич - садовое некоммерческое товарищество 

«Ключевой» 

85.  Петров 
Владимир Михайлович - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

86.  Пещерякова 
Надежда Владимировна - садовое некоммерческое товарищество «Луч» 

87.  Пивовар 
Мария Фроловна - садовое некоммерческое товарищество 

«Амурсталь» 

88.  Пилев 
Михаил Ильич - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

89.  Пичугина  
Валентина Геннадьевна - председатель Совета МКД № 42 по ул. Кирова 

90.  Плаван 
Галина Федоровна - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

91.  Полевая  
Тамара Леонидовна  - председатель ТОС «Комфорт» 

92.  Пристанский 
Олег Иванович - садовое некоммерческое товарищество 

«Хумминское» 

93.  Пьянова  
Галина Семёновна  - член Совета МКД № 57/3 по Аллее Труда 

94.  Рогачев 
Анатолий Петрович - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

95.  Рожин 
Василий Иванович - садовое некоммерческое товарищество 

«Транспортник» 

96.  Рожина  
Людмила Владимировна - садовое некоммерческое товарищество 

«Подъемник» 

97.  Романенко 
 Юлия Сергеевна - председатель ТОС «Старт» 

 

98.  Савина 
Елена Николаевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Строитель» 

99.  Салушкина  
Елена Анатольевна  - председатель Совета МКД №7 по Хорпинскому 

шоссе 

100.  Сафронов  
Артем Сергеевич  - председатель ТОС «Шанс» 

101.  Скапулова 
Наталья Геннадьевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Энергетик» 

102.  Скориков 
Олег Николаевич - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

103.  Соловьева 
Светлана Анатольевна  садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

104.  Суров 
Георгий Константинович - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

105.  Тепляев 
Михаил Юрьевич - общественник 

106.  Токарева 
Татьяна Владимировна - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

107.  Трухина 
Галина Перфильевна - садовое некоммерческое товарищество «Хумми» 

108.  Турлюк В.М.  садовое некоммерческое товарищество 



«Таежный» 

109.  Ульянкина 
Раиса Радиковна - садовое некоммерческое товарищество 

«Подгорное» 

110.  Умилецева 
Эльвира Тимофеевна - садовое некоммерческое товарищество «4 сады» 

111.  Фафин 
Эдуард Евгеньевич  садовое некоммерческое товарищество 25 

112.  Филимонов  
Александр Кириллович - председатель совета ветеранов ОАО «АСЗ» 

113.  Фролов Олег - 6TV (телевидение) 
 

114.  Хан-фа 
Нина Владимировна - активный житель города 

115.  Черкасова 
Галина Николаевна - садовое некоммерческое товарищество 

«Металлург 1» 

116.  Шагунова  
Александра Николаевна - председатель ТОС «Ленина» 

 

117.  Шатохина  
Галина Селивеевна - председатель Совета МКД № 18 по проспекту 

Первостроителей 

118.  Шебалина  
Светлана Анатольевна - председатель Совета МКД № 29 по ул. 

Пионерской 

119.  Щербенен  
Сергей Сергеевич - садовое некоммерческое товарищество 

«Нефтяник» 

120.  Янгол 
Елена Александровна - садовое некоммерческое товарищество 

«Подгорное» 
 


